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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

«Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ.  

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

 
Выберите правильный(-ые) ответ(-ы) 

 
1. В каком году был написан роман Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»? 

1) 1865; 

2) 1866; 

3) 1867; 

4) 1868. 

 

2. К какому литературному течению относится роман «Преступление и наказание»? 

1) классицизм; 

2) сентиментализм; 

3) романтизм; 

4) реализм. 

  

3. По первоначальному замыслу: (выберите два ответа) 

1) роман Ф. М. Достоевского должен бал называться «Пьяненькие»; 

2) действие в романе Ф. М. Достоевского должно было происходить на московских 

улицах; 

3) в конце романа Родион Раскольников должен был стать учителем сельской школы; 

4) Семён Захарыч Мармеладов должен был стать центральным героем романа; 

5) в конце романа Мармеладов должен был стать генералом. 

6) дочь Мармеладова, Соня, должна была выйти замуж за Свидригайлова. 

 

4. Равноправие идей и мыслей всех героев в романе является признаком какого 

литературного жанра? 

1) монофонического романа; 

2) романа-воспитания; 

3) полифонического романа; 

4) сентиментального романа. 

 

5. Что случилось с Раскольниковым на Николаевском  мосту? 
1) он упал с моста в Неву и утонул; 

2) он потерял сознание и попал под лошадей проезжавшей мимо коляски; 

3) он спас девочку от нападения разбойников; 

4) его ударил кнутом по спине кучер проезжавшей мимо коляски. 

 

6. По какой причине Раскольников решил убить старуху процентщицу: 
1) чтобы проверить состоятельность теории о двух типах людей; 

2) чтобы украсть у нее ценности и поправить финансовое положение; 

3) сошел с ума и убил женщину случайно; 

4) отомстить за то, что старуха обидела его семью. 

 

 



 

 

7. Кому из героев принадлежат слова: «Бедность не порок, это истина, нищета — 

порок-с»? 
1) Петру Лужину; 

2) Семену Мармеладову; 

3) Родиону Раскольникову; 

4) Аркадию Свидригайлову.  

 

8. Что мы узнаем из первой главы романа о Раскольникове? (выберите три ответа) 

1) был страстно влюблён в дочь бывшего титулярного советника; 

2) часто посещал распивочные; 

3) жил в съёмной тесной каморке под кровлей пятиэтажного дома; 

4) был строен и хорош собою; 

5) задолжал квартирной хозяйке и боялся встречи с ней; 

6) выручил у старухи-процентщицы четыре рубля за старые отцовские серебряные часы. 

 

9. Какую информацию об Алене Ивановне узнал Раскольников? (выберите четыре 

ответа) 

1) может сразу выдать 5 тысяч рублей;  

2) была милой, отзывчивой и кроткой старушкой; 

3) была злой и больной старушонкой; 

4) бьёт свою сводную сестру Лизавету; 

5) составила завещание, согласно которому все деньги после её смерти должны перейти её 

сводной сестре Лизавете); 

6) недостойна жить, по мнению собеседников. 

 

10. Почему после совершения преступления Раскольников ищет сочувствия у Сони? 
1) она тоже «преступила» нормы человеческой морали; 

2) она не выдаст его; 

3) она сможет понять Раскольникова; 

4) ему больше не к кому идти. 

 

11. Отметьте, какой конфликт является основным в романе «Преступление и 

наказание». 
1) социальный (Раскольников – старуха-процентщица); 

2) психологический (Раскольников – Порфирий Петрович); 

3) идейный (Раскольников – Соня Мармеладова); 

4) внутренний (происходящий в душе героя). 

 

12. Родион Романович Раскольников является бывшим студентом: 
1) университета юридического факультета; 

2) университета философского факультета; 

3) университета факультета словесности; 

4) духовной семинарии. 

 

13. Где Раскольников познакомился с Семёном Захарычем Мармеладовым? 
1) в распивочной; 

2) в церкви; 

3) на похоронах его жены; 

4) на улице.  

 

14. Кем работала сестра Раскольникова, Дуня в доме Свидригайловых? 
1) поваром; 

2) няней; 

3) экономкой; 

4) гувернанткой. 

 

 



 

15. Зачем Раскольников убил Лизавету? 
1) вызывала у него отвращение; 

2) не любили его сестру; 

3) оказалась свидетелем другого убийства; 

4) не вернула ему карточный долг. 

 

16. В газете «Периодическая речь»  
1) был напечатан роман Ф. М. Достоевского «Униженные и оскорблённые»; 

2) была напечатана статья Раскольникова «О преступлении»; 

3) была напечатана заметка Разумихина «О настоящей любви»; 

4) было напечатана торжественное обращение императора к петербуржцам.  

 

17. Сколько по времени длится действие романа «Преступление и наказание» (до 

эпилога)? 

1) 1 год; 

2) полгода; 

3) 1 месяц; 

4) 14 дней.  

 

18. Согласно теории Лужина 
1) жениться нужно в преклонном возрасте; 

2) все люди делятся на два сорта: умных и глупых; 

3) всё на свете основано на личном интересе; 

4) главное в жизни человека – любовь и милосердие.  

 

19. Что случилось со Свидригайловым в конце романа? 
1) женился на Соне Мармеладовой; 

2) умер от тяжёлой болезни; 

3) уехал в Америку; 

4) застрелился из револьвера.  

 

20. Как был наказан Раскольников за своё преступление? 
1) приговорён к смертной казни; 

2) осуждён на 8 лет каторжных работ в Сибири; 

3) сослан на остров Сахалин; 

4) подвергнут 150 ударам плетью на Дворцовой площади. 

 

21. Кому первому Раскольников рассказал о преступлении? 
1) Соне Мармеладовой; 

2) своей сестре Дуне; 

3) следователю Порфирию Петровичу; 

4) своей матери Пульхерии Александровне. 

 

22. Почему Дуня решила выйти замуж за Петра Петровича Лужина? 
1) она очень любила этого человека; 

2) для неё это был единственный способ разорвать свои отношения со Свидригайловым. 

3) она мечтала сделать карьеру в Петербурге; 

4) она хотела помочь брату закончить образование и впоследствии получить достойную 

работу. 

 

23. Раскольников был против брака Дуни и Лужина потому что: 
1) девушка не любит Петра Петровича и выходит за него из безысходности, чтобы 

поправить финансовое положение семьи и помогать брату; 

2) Лужин силой заставляет девушку выйти за него замуж; 

3) Раскольников узнал, что Лужин на самом деле нищий пьяница, а до свадьбы просто 

обманывает девушку. 

 

 



 

24. Кому из героев романа «Преступление и наказание» принадлежала теория об 

«обыкновенных» («материале») и «необыкновенных» («талантливых») людях? 

1) Дмитрию Разумихину; 

2) Петру Лужину; 

3) Родиону Раскольникову; 

4) Аркадию Свидригайлову.     
 

25. Кто из исторических деятелей был кумиром Раскольникова? 
1) Пётр I; 

2) Цезарь; 

3) Иван Грозный; 

4) Наполеон. 

 

26. Какую книгу Соня читает Родиону, когда юноша впервые приходит к ней? 

1) Новый Завет, принадлежавший Лизавете (главу о воскресении Лазаря); 

2) Ветхий Завет, оставшийся у Сони от Мармеладова (главу о сотворении мира); 

3) любовный роман, случайно оказавшийся в ее комнате (главу о расставании 

возлюбленных); 

4) главы из жития святого Пантелеймона. 

  

27. «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился», о каком 

герое идёт речь в этой цитате? 
1) о Екатерине Ивановне; 

2) о Соне Мармеладовой; 

3) о Лизавете; 

4) о Пульхерии Александровне. 

 

28. Каким образом автор развенчивает теорию Раскольникова? 
1) автор сам указывает на её ошибочность; 

2) её ошибочность доказывает один из персонажей-оппонентов Раскольникова; 

3) заставляет самого главного героя убедиться в ложности своей теории; 

4) доказывает её ошибочность самим фактом наказания преступления. 

 

29. Какой смысл несет название романа Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание»? 
1) преступление и наказание противопоставлены; 

2) несоответствие наказания совершённому преступлению; 

3) не всякое преступление влечёт за собой наказание; 

4) неотвратимость наказания за совершённое преступление. 

 

30. Выберите, какая идея является одной из ведущих в романе: 
1) главное в жизни человека – найти свое призвание; 

2) любовь способна спасти человека от смерти; 

3) даже самые великие цели и идеи не стоят человеческой жизни. 

 

 

 
 


